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Психологическая культура современного
руководителя учреждения образования
Аннотация
В
статье
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рос
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фактора
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ческая
культура",
её
содержа
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возможных
направлений
формирования
и
развития.
Введение
ормирование управленческой к у л ь т у р ы
руководителей учреждений образова
ния обусловлено объективной необходимос
тью интенсивного и з м е н е н и я педагогичес
ких систем, что т р е б у е т п о с т о я н н о г о анали
за процессов, происходящих в образовании
с точки зрения нового управленческого со
знания и мышления, отражающих современ
ные реалии. Стратегия обновления образо
вания является органичной частью обще
ственного развития, в свою очередь, обус
ловленного изменениями в культуре. Осу
ществление реформ, поиск оптимальных
путей и средств их осуществления, демок
ратизация образования, интеграция в миро
вое сообщество и необходимость аккумуля
ции и культурной адаптации зарубежного
опыта требуют поиска национальной моде
ли управления и ответа на вопрос, каким
должен быть современный руководитель, от
деятельности которого напрямую зависит
успешность решения поставленных задач.
Следуя общественным требованиям, ру
ководитель должен видеть стратегические
проблемы, создавать новые концепции, по
зволяющие обновлять содержание образо
в а н и я , развивать инициативу и творчество
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В. А. Янчук, декан факультета психологии, социальной
и воспитательной работы Академии последипломного
образования, доктор психологических наук, профессор
педагогов, способствовать формированию
позитивного общественного мнения, созда
вая условия для продуктивного сотрудниче
ства и сотворчества всех заинтересован
ных сторон. Всё это вместе взятое предпо
лагает наличие соответствующей управлен
ческой культуры, требующей осознания и
осмысления опыта управленческой деятель
ности. В практике работы школ выявлены
многочисленные случаи, когда анализ ос
новного и обеспечивающего процессов, по
становка целей образовательного учрежде
ния, создание организационных структурных
подразделений, разработка системы оценки
и контроля педагогического коллектива ве
дутся без использования предлагаемых на
укой методов, без учёта особенностей об
разовательного учреждения, с ориентацией ~
на прежний опыт [1].
Всё вышеизложенное в применении к
так называемому человеческому фактору
охватывается ёмким понятием "психологи
ческая культура руководителя", которое яв
ляется предметом рассмотрения данной
статьи.
О с н о в н а я часть
Термин "культура" всё чаще и чаще ис
пользуется в современной литературе по
отношению к широчайшему спектру аспек
тов образовательной практики. Его исполь
зование на практике, несмотря на позитив
ное к нему отношение, сталкивается с
большим количеством сложностей, прежде
всего содержательного плана. Попытки най
ти ответ на вопрос "Из чего же именно со
стоит культура, в чём она выражается и в
чём конкретно проявляется?" вызывают
сложности как у не обременённой соответ
ствующим знанием аудитории, так и у спе
циалистов, занимающихся данной пробле-
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мой непосредственно. Без внесения яснос
ти в содержательный аспект культуры мно
гочисленные попытки его использования
становятся малопродуктивными, особенно в
плане её формирования. Нельзя формиро
вать или описывать нечто, не определив
его содержательных рамок. Развёрнутая па
норама современных подходов к культуре
даётся в Международной энциклопедии со
циальных и поведенческих наук R. S. Shweder [11]. В качестве наиболее признан
ных он выделяет определения С. Geertz и
R. D'Andrade. Первый определяет культуру,
как "исторически передаваемые паттерны
значений, воплощённых в символах, систе
мы наследуемых понятий, выражаемых в
символической форме, посредством кото
рых человек коммуницирует, увековечивает
и развивает своё знание о жизни и отноше
ние к ней" [9, с. 89], второй — как "науча
емые системы значений, коммуницируемые
средствами естественного языка и других
символических систем, обладающие репре
зентативной, директивной и аффективной
функциями и обладающие способностью
создавать культурные сущности и имеющие
определённый смысл" [7, с. 116]. Общим
для обоих определений является подчёрки
вание символического характера культуры и
её фиксированное™ в языке. Более развёр
нутая характеристика содержания культуры
даётся С. Ratner, который включает в это
понятие следующее:
• культурные активности, такие, как про
изводство продуктов, воспитание и обучение
детей, формирование и совершенствование
политики и права, предоставление медицин
ского обслуживания. Именно через эти ак
тивности люди выживают и развивают себя.
Они являются основополагающими способа
ми взаимодействия людей с объектами,
людьми и иногда с самими собой;
• культурные ценности, схемы, значения,
понятия. Люди коллективно наделяют вещи
значениями. Молодость, старость, мужчина,
женщина, качества тела, здоровье, природа
и время означают разные вещи в разных
обществах;
• физические артефакты, такие, как ин
струменты, книги, бумага, глиняная посуда,
пищевая посуда, часы, одежда, формирова
ния, мебель, игрушки, игры, оружие и тех
нология, которые все коллективно созданы;
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• психологические феномены, такие, как
эмоции, восприятие, мотивация, логическое
мышление, интеллект, память, умалишённость, воображение, язык и личность, кото
рые коллективно конструируются и распро
страняются;
• активность. Люди активно конструиру
ют и реконструируют культурные феномены.
Эта "активность" направлена на конструи
рование культурных феноменов, а также на
ходится под влиянием существующей куль
турной активности, ценностей, артефактов и
психологии [10, с. 6—7].
При внешней абстрактности приведён
ных определений культуры представленные
в них её содержательные характеристики
обладают существенным, прикладным зна
чением, проявляющимся в следующем: вопервых, они позволяют определиться в том,
что именно формируется в культуре; вовторых, к чему следует стремиться, пыта
ясь добиться соответствующей образова
тельной цели; в-третьих, в чём конкретно
будет выражаться
конечный
результат
предпринятых воздействий. Итак, приобще
ние к культуре предполагает прежде всего
формирование языковых средств постиже
ния жизни, трансляцию ценностей и норм
поведения, определяющих отношение к
различным аспектам окружающей реально
сти, наконец, операциональную или активностную вооружённость, позволяющую оп
тимально решать предоставляемые жизнью
задачи. Иллюстрацией сказанного является
процесс приобщения к культуре, реализую
щийся в практике социализации: чему учат
родители своих детей? Во-первых, обозна
чениям объектов окружающего мира, позво
ляющим выделять их из общей совокупнос
ти. Во-вторых, они раскрывают содержание
этих обозначений, формируя значение и
смысл. В-третьих, они помогают сформиро
вать отношение к этим объектам, показы
вая их ценность или значимость. В-четвёр
тых, они вооружают своих детей операцио
нально, т. е. формируют способы обраще
ния с объектами и решения многочислен
ных задач, поставляемых жизнью, тем са
мым обеспечивая адаптацию к ней.
Определившись с содержательными ха
рактеристиками культуры как таковой, пе
рейдём к характеристике её психологичес
кой составляющей. Традиционно психологиК'|раванне
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ческая культура определяется как динами
ческая структура, связанная с интернализованным специальным знанием, закреплён
ным в специализированных языковых поня
тиях, а также с опытом его экстернализации в профессиональной и повседневной
практике и меняющаяся вместе с их изме
нением, включающая общекультурное и
профессиональное мировоззрение, ценнос
ти, нормы, операциональную вооружён
ность, психотехнологии, мотивацию на са
мостоятельный личностный и профессио
нальный рост и способность к самооргани
зации саморазвития в построении взаимо
отношений с окружающими людьми. В бо
лее общем плане её можно определить та
ким образом: оптимальная реализация че
ловеческого фактора в межличностных вза
имоотношениях.
Именно человеческий фактор и состав
ляет основной ресурс успешного выполне
ния профессиональной деятельности совре
менного руководителя, в том числе и уч
реждений образования, эффективность реа
лизации которого и определяется его пси
хологической культурой.
В соответствии с подходом Н. Т. Селез
нёвой, воплотившимся в докторской дис
сертации по психологическим наукам [ 1 ] ,
процесс развития психологической культуры
руководителей системы образования рас
сматривается как процесс целостного, це
ленаправленного, многоуровневого, долго
срочного, проектно-регулирующего, профес
сионально-личностного саморазвития, кото
рый детерминирует присвоение профессио
нально-позиционной, ценностной сущности
субъекту-партнёру управления. Этот про
цесс обусловлен пониманием и принятием
руководителями себя и партнёров в каче
стве уникальных саморазвивающихся лич
ностей; выстраиванием адекватной само
оценки; рефлексивным моделированием
личностного конструкта "Я-профессионал";
принятием ответственности; оцениванием
резервов психики на уровне рефлексии и
переживаний разных состояний; актуализа
цией творческого потенциала; проектирова
нием и регуляцией способов саморазвития
в позициях управления, а также удовлетво
рённостью, уверенностью, самостоятельно
стью, рефлексивностью, креативностью,
6
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высоким уровнем притязаний, выраженнос
тью "Я", экстравертированностью, целенап
равленностью, психическим обеспечением,
интегрированностью личностных качеств.
В рамках этого подхода акцент смеща
ется на личностные качества руководителя,
представленные широким набором характе
ристик, одно лишь ознакомление с которы
ми вызывает чувство почтительного непони
мания и осознания собственной неполно
ценности по отношению к предлагаемому
эталону. На самом деле речь идёт о целост
ном методологическом подходе с далеко
идущими последствиями, в практическом
аспекте связанными с профессиональным
отбором, построением технологии подготов
ки управленческих кадров, профессиональ
ным и личностным самосовершенствовани
ем и многим другим. Более того, знакомство
с вполне успешными руководителями учреж
дений образования формирует впечатление
об их профессиональном несоответствии
предложенной идеальной модели. Но если
человек, не соответствующий научно обо
снованной и доказанной модели, успешен в
выполнении профессиональной деятельнос
ти, возникает вопрос об её адекватности и
соответствии как требованиям сегодняшне
го дня, так и представлениям современной
психологической науки и практики.
При внешней современности подхода он
стоит на методологическом основании тра
диционной личностной модели лидерства,
пережившей чуть ли не вековую историю
надежд и разочарований, связанных с по
пытками её реализации [См., например,
В. А. Янчук, 2]. Конечно, можно подбирать
лидеров по качествам личности, можно их
развивать, превращая этот процесс в са
моцель, но можно учить человека оптималь
но реализовывать наличный личностный по
тенциал, приобщая его к той самой психо
логической культуре, содержательная харак
теристика которой представлялась выше.
Данный подход строится на гуманисти
ческом, конструктивистском основании, в
соответствии с которым человек конструи
рует мир, принимая самое активное участие
в этом процессе, а успешность самоактуа
лизации определяется уровнем развития
его общей и профессиональной культуры,
физическими возможностями. Следователь-
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но, окультуривая руководителя, мы создаём
возможности для успешности его активно
сти за счёт расширения мировоззрения, во
оружения понятийным аппаратом, позволя
ющим выделять те грани мира, которые яв
ляются значимыми для достижения пресле
дуемых целей и решения задач профессио
нальной деятельности, формируя отношение
к миру, опирающееся на соответствующие
ценности и нормы, наконец, вооружая его
активностями или способами деятельности,
позволяющими эффективно решать эти за
дачи. При данном подходе к подготовке ру
ководителя мы начинаем понимать, что на
ряду с определёнными личностными каче
ствами, обусловливающими степень лёгко
сти овладения профессией управленца в
сфере образования (те же рефлексия и т. п.),
должны больше внимания уделять оценке
наличного состояния его общей культуры,
выражающейся в развитости языка, общей
эрудиции и т . п., определяющих, во-первых,
возможность понимания жизни в её много
образных аспектах и контекстах; во-вторых,
трансляции своего понимания окружающим
другим, без потери этих самых контекстов,
доступных автору, но не всегда доступных
адресату воздействия.
Современный руководитель должен об
ладать уникальной способностью говорить с
подчинёнными на их языке, при этом не те
ряя глубинных аспектов содержания, дово
дя их до сознания окружающих в доступной
форме и тем самым развивая их, создавая
те самые зоны ближайшего и отдалённого
развития, о которых говорил Л. С. Выгот
ский. Для того чтобы понимать учителяпредметника, он должен владеть, хотя бы
на уровне общих представлений, специфи
кой его предметной области. Для того что
бы понимать обслуживающий персонал, он
должен быть информирован и о тонкостях
его профессиональной деятельности.
В практической реализации такого внеш
не привлекательного подхода присутствует
опасность своеобразного "утопания" руко
водителя в море специализированного зна
ния. Есть ли выход из этой, казалось бы,
не решаемой проблемы? Есть, при обраще
нии к новой социокультурно-интердетерми
нистской диалогической методологии, в со
ответствии с которой успешность достиже
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ний в любой сфере деятельности определя
ется взаимодействием личностного, ситуа
тивного и активностного компонентов. Для
того чтобы имели место изменения в лич
ности, следует создавать условия, стимули
рующие их. Для того чтобы изменившаяся
личность успешно адаптировалась к изме
нившимся условиям, её надо вооружать ак
тивностями, способствующими успешности
адаптации к ним, и соответствующим отно
шением (ценностями, нормами). Наконец,
личность в новых условиях, вооружённая
соответствующими знаниями, отношением,
активностями или компетенциями, стано
вится иной, тем самым находя новые ре
сурсы изменения и развития.
Осуществление такого рода руководства
предполагает диалогичность руководителя,
которая, в свою очередь, основывается на
толерантности и плюрализме, рефлексии,
эмпатии и способности к самоизменению и
саморазвитию, имплицитно присущих де
мократичности. Провозглашая на словах
приверженность демократическому стилю
управления, мы часто забываем о том, что
она предполагает уважение к личности и
достоинству другого человека, стремление
понять мотивы, мировоззрение, состояние
другого человека, отдавая ему право на
инакомыслие. Это право на инакомыслие
часто встречается "в штыки", вызывая от
рицательное эмоциональное отношение,
стремление "переделать" другого под себя.
Подобная переделка удобна, но она лишает
руководителя возможности нахождения но
вых ресурсов развития, создания коллекти
ва не единомышленников, что часто при
ветствуется, а содружества людей, заинте
ресованных в успехе общего дела и стре
мящихся внести свой уникальный вклад в
его достижение. Наличие уникальных лично
стей, альтернативных взглядов, многообра
зия подходов и идей позволяет: во-первых,
увидеть скрытые препятствия и возможно
сти; во-вторых, объединить людей, интегри
ровав их возможности; в-третьих, сформи
ровать положительное отношение к совме
стной деятельности; в-четвёртых, распреде
лить полномочия с учётом уникальных воз
можностей каждого; в-пятых, включить ре
сурс взаимоподдержки и взаимоучастия;
в-шестых, включить ресурс взаимообогащеК1раваннеу
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ния и взаиморазвития. Подчёркиваю, не
единомыслие, а диалог заинтересованных в
успехе совместных действий людей, вовле
чённых и увлечённых совместной деятель
ностью, обеспечивает тот непрерывный
движитель развития организации, который
обладает неиссякаемой энергией взаимо
подпитки и взаимоподдержки. Причём этот
диалог должен осуществляться в открытом,
незамкнутом, пространстве, стимулирую
щем взаимоудовлетворённость и деграда
цию. Поэтому необходима поддержка вне
шних контактов, взаимообогащение за счёт
достижений всех участников образователь
ного пространства, которое безгранично по
своей сути и которое включает не только
профессионалов в сфере образования, но и
все заинтересованные стороны. А это и ро
дители, и ученики, и производители, и орга
ны власти, все вместе взятые заинтересо
ванные в главном — формировании гражда
нина страны, обладающего высоким обще
культурным уровнем, трезво оценивающим
свои возможности, обладающего чувством
собственного достоинства и любви к Роди
не, стремящимся сделать всё для её про
цветания, которое невозможно без процве
тания граждан, живущих в государстве, гу
манистичных по своей природе, ценностно и
нравственно развитых, внутренне мотивиро
ванных на достижение личного и обще
ственного благополучия.
Очерченный идеал современного руково
дителя учреждения образования в аспекте
психологической культуры предполагает на
личие психологических знаний об индивиду
альных особенностях и возможностях чело
века, ресурсах и нюансах развития; соци
ально-психологических знаний — об особен
ностях понимания и взаимопонимания лю
дей, условиях и технике общения, нюансах
совместной деятельности, управлении со
циально-психологическим климатом, приня
тии совместных - решений, профилактике и
разрешении конфликтных ситуаций, оценке
состояния коллектива и нахождении ресур
сов взаиморазвития и т. д.
Формирование психологической культуры
руководителя учреждения образования не
разрывно связано с образовательной куль
турой, характеристика которой представля
лась нами в ряде акцентированных публи
8
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каций [3; 4 ] . Включение данного понятия в
систему уже существующих обусловлено
необходимостью рассмотрения вопросов
культуры приобщения к культуре. Интернализация культуры не должна происходить
стихийно, её следует формировать со зна
нием дела, обеспечивая продуктивное вза
имодействие всех участвующих сторон, мо
тивированных на взаимообогащение и вза
иморазвитие, результатом чего должно
стать взаимоблагополучие. Связано оно и с
новыми идеями в отношении ранее анали
зировавшихся нами психологических ресур
сов и перспектив реформирования образо
вания [5; 6], квинтэссенцией которых явля
ется идея экологичности образования. Экологичность образования проявляется в ори
ентированности на обеспечение гармонии
существования человека в окружающем со
циальном и физическом мире. Одним из ус
ловий достижения такого рода гармонии, в
свете последних достижений психологичес
кой и педагогической мысли, является ори
ентация на формирование сетей возможно
стей, наборов эффективностей и жизненных
миров всех участвующих в образователь
ном процессе сторон [6; 8].
Заключение
Представленное описание контуров со
временного прочтения проблематики психо
логической культуры современного руково
дителя учреждения образования, безуслов
но, носит рамочный, дискуссионный харак
тер, по авторскому замыслу мотивируя чи
тателей на активное участие в её обсужде
нии. От порождения идеи до её реализации
на практике — большой путь, оптимальное
прохождение которого возможно посред
ством того самого взаимообогащающего
диалога всех заинтересованных сторон,
участие в котором всячески приветствуется
автором. Открывая своё видение проблемы,
читатель обогащает автора и всех других
читателей на сокровищницу своего опыта и
уникальность её видения. Только столкнув
шись с этим видением (критическим, конст
руктивным, деструктивным, не важно), ав
тор получает уникальную возможность для
расширения собственных горизонтов и, на
деюсь, горизонтов читателей, создавая тем
самым основу совместных решений.
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Критерии оценки уровня
сформированное™ образовательной
культуры слушателей переподготовки
Введение
роблема обеспечения социальной эф
фективности образования как такового
/ качества образования, в частности, стага предметом повышенного интереса пси• элогов и педагогов в контексте нахожде- и я новых идей, средств и ресурсов. Осоз
нание того, что материальные ресурсы не
беспредельны, как не (йерконе.ЧНЫ. .и техно-эгические возможности, выдвигает на пер
вый план повышение роли так называемого
-еловеческого фактора, связанного с лич
ностными и групповыми особенностями
частников образовательного взаимодей
ствия. Причём такого рода взаимодействие
рассматривается как диалогическое, отли
чительной особенностью которого является
равноправность участников наряду с взайм-
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нди заинтересованностью в качестве. крнеч:
ного результата. Помимо собственно диало
гического аспекта, необходим учёт и край
не важного, а зачастую и определяющего
специфику всей образовательной системы,
социокультурного контекста во всём много
образии его составляющих:
[Они (субкультура7)
Я <-> Мы (субкуль
тура") <-> Я <г^ Они (субкультура"')].
КМраванне
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